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ПОЛОЖЕНИЙ

властных соревнованиях по мини-футболу (футзалу)
среди команд образовательных организаций высшего образования
в 2018 году
(в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол - в ВУЗы)
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
• укрепления спортивных традиций образовательных организаций высшего
профессионального образования (далее - ВУЗы);
• повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства
студентов;
• повышения качества учебно-тренировочной работы со студентами;
• определения лучших ВУЗов по организации физкультурно-спортивной работы;
• популяризации мини-футбола среди студентов;
• формирования здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у
студентов, их гражданского и патриотического воспитания
• выявления сильнейших команд по мини-футболу для участия во Всероссийских
соревнованиях.
2. Места и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в два этапа.
I этап- соревнования среди сборных команд ВУЗов в г.г. Псков и Великие
Луки. Система проведения соревнований на I этапе определяется федерациями
футбола г. Пскова и г. Великие Луки.
II этап - финал среди команд-призеров городских соревнований (всего 6 команд
юношей и 6 команд девушек). Финальные соревнования проводятся в г. Великие
Луки в спортзале ВЛГАФК с 26 по 27 февраля 2018 г. Команды ВУЗов г. Великие
Луки начинают игры 25 февраля. Для команд ВУЗов г. Пскова начало соревнований
26 февраля 2018 г.

3. Организаторы мероприятия
Общее
руководство
организацией
соревнований
осуществляет
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту.
Проведение I этапа соревнований осуществляют федерации футбола и
органы местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта г.г.
Псков и Великие Луки.
Проведение II этапа (финальные соревнования) - ГБУ ДО ПО «Центр
спортивной подготовки».
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды юношей и команды
девушек (раздельно), укомплектованные студентами, курсантами и
аспирантами дневной формы обучения, возраст которых не превышает 28
лет.
Состав команды - 14 человек, в том числе 12 игроков, 1 руководитель и 1
тренер.
К участию в соревнованиях не допускаются команды, имеющие в своих
составах игроков профессиональных футбольных клубов, выступающих в
соревнованиях, проводимых под эгидой РФС м АМФР, имеющих при заявке
статус футболист-профессионал (согласно регламенту РФС по статусу и
переходам (трансферу) футболистов).
К участию в соревнованиях на всех этапах допускаются только команды и
игроки, зарегистрированные (электронная заявка команды-участницы) на сайте
АМФР (www.amfr.ru) и внесенные в Единую информационно-аналитическую
систему РФС (далее - ЕИАС РФС).
Зарегистрироваться необходимо на сайте АМФР (www.amfr.ru) и в ЕИАС РФС
(в общую заявку может быть включено до 20 игроков)
В заявочный лист команды на каждый этап должно быть включено не менее
7 игроков из общей заявки. В случае отсутствия в составе команды 7 игроков,
команда к участию в соревнованиях не допускается.
Своевременную и правильную регистрацию игроков обеспечивают
руководители команд и представители соответствующих федераций футбола
(ассоциаций мини-футбола).
5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами по мини-футболу
(футзалу), утвержденными Минспортом России.
Система проведения соревнований определяется Главной судейской
коллегией в зависимости от количества заявленных команд.
Места команд определяются по регламенту IV этапа соревнований
общероссийского проекта «Мини-футбол - в ВУЗы». Матч состоит из 2 таймов по
15 минут.
Спорные вопросы и вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
решаются ГСК в соответствии с нормативными документами РФС, АМФР и на
основании действующего законодательства Российской Федерации. Кроме того,
ГСК оставляет за собой право проводить дополнительные проверки документов,
представленных в комиссию по допуску участников

Победители соревнований отбираются на III этап Всероссийских
соревнований по мини-футболу среди команд ВУЗов (СЗФО), который состоится
в апреле 2018 года.
6. Награждение
Команды девушек и юношей, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и
грамотами, игроки команд - медалями и грамотами ГБУ ДО «Центр спортивной
подготовки».
7. Финансирование
ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» несет расходы по
проведению соревнований (награждение, компенсационные выплаты на питание
судьям, организационные расходы). Компенсационные выплаты на питание ГСК
производятся как в дни соревнований, так и в день до соревнований.
Расходы по командированию команд (проезд, питание, проживание)
несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований на I этапе несут
проводящие организации г. Пскова и г. Великие Луки.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
9. Порядок и сроки предоставления заявок
В день приезда в комиссию по допуску участников соревнований подаются
следующие документы:
• заявка в 2 экземплярах, заверенная руководителем ВУЗа, руководителем
соответствующей федерации футбола (ассоциацией мини-футбола), врачом
и печатью медицинского учреждения. В общую заявку команды может
быть включено до 20 игроков, но в играх могут принимать участие
только 12 игроков из заявленного списка.
На каждого игрока на всех этапах соревнований предоставляется:
• паспорт(оригинал)
• студенческий билет (оригинал);
• зачетная книжка (оригинал);
• медицинский полис
Данные соревнования входят в зачет Девятой областной Спартакиады
ВУЗов.
Справки по телефону: 8-(811-2)-53-17-46 Центр спортивной подготовки.
Вся необходимая информация об общероссийском проекте «Мини-футбол в ВУЗы» размещена на сайте Ассоциации мини-футбола России: www.amfr.ru

